


ББК 85.1я72
Е74

Руководитель проекта — 
чл.-корр. РАО, профессор Л.Г. Савенкова

Учебник включён в федеральный перечень

Ер мо лин ская Е.А. 
Изо бра зи тель ное ис кус ст во : 6 класс : учеб ник для 

уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний / Е.А. Ер мо -
лин ская, Е.С. Мед ко ва, Л.Г. Са вен ко ва ; [под ре д. Л.Г. Са -
вен ко вой]. — М. : Вен та на-Граф, 2017. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-360-07901-9
Цель учеб ни ка — раз ви тие пред став ле ний уча щих ся об ок ру жа -

ющем ми ре и мес те в нём че ло ве ка. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ста-
 нов ле нию пред став ле ний о фор ме и сти ле в ис кус ст ве. Важ ное ме сто
за ни ма ет ис то рия раз ви тия ар хи тек ту ры как от ра же ния ми ро воз зре-
 ния че ло ве ка. Изу чае мые те мы да ют пред став ле ние об ис то ри че-
 ском жан ре в изо бра зи тель ном ис кус ст ве, в том чис ле об ис то ри-
 че ском порт ре те, на тюр мор те, сим во ли ке в жи во пи си и ор на мен те.

Ав то ры учеб ни ка Са вен ко ва Л.Г., Ер мо лин ская Е.А. — лау реа-
 ты пре мии Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти об-
 ра зо ва ния 2006 г.

Учебник входит в систему учебно-методических комплектов
«Алгоритм успеха». Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.).

ББК 85.1я72

Е74

© Ер мо лин ская Е.А., Мед ко ва Е.С., Са вен ко ва Л.Г., 2013
ISBN 978-5-360-07901-9 © Из да тель ский центр «Вен та на-Граф», 2013



Ус лов ные обо зна че ния

Советы художника

Вопросы для размышления

Художественные термины

Творческая мастерская

Проект и информационные технологии

Антаблемент Загляни в словарь

3



Введение. Ис то рия раз ви тия 
пред став ле ний че ло ве ка о ми ро зда нии

Пред став ле ния че ло ве ка о ми ре все гда за ви се ли от то го,
на сколь ко он нау чил ся ис поль зо вать се бе во бла го при ро ду
и тем са мым стал сво бод нее по от но ше нию к ней. О том, как
че ло век оп ре де лял своё ме сто в ок ру жаю щем ми ре, мы мо жем
су дить по со хра нив шим ся ар хи тек тур ным со ору же ни ям —
жи ли щам и хра мам.
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План пещеры Ласко. Франция

Пе ще ра Лас ко. Фран ция



На за ре ис то рии че ло ве че -
ст ва лю ди бы ли пол но стью
за ви си мы от при род ных сти-
 хий. Го ры и жи вот ные пред-
 став ля лись им ве ли ки ми бо га-
ми. Ощу щая се бя ма лень ки ми
деть ми, у при ро ды, как у ма-
 те ри, они ис ка ли за щи ты.
За ку тав шись в шку ру жи вот -
но го, че ло век как бы ока зы -
вал ся внут ри не го, под его ох -
ра ной. В пе ще ре, как в ут ро -
бе, са мом безо пас ном мес те
для ре бён ка, древ не го че ло ве -
ка ук ры ва ла и за щи ща ла са ма
Мать-зем ля — вот по че му пе-
 ще ра ста ла пер вым об ра зом
Все лен ной. Че ло век ма ло что
мог из ме нить в ог ром ных
под зем ных про стран ст вах. Он
мог толь ко стран ст во вать по
опас ным и за га доч ным ла би -
рин там да ос тав лять ми мо лёт -
ные зна ки сво его при сут ст вия
на их веч ных сте нах — ри сун -
ки и гра фи че ские сим во лы.

За ня тия ско то вод ст вом и
зем ле де ли ем по зво ли ли че ло -
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Фи гур ка би зо на. 
25–8-е ты ся че ле тия до н. э.

⊳

На скаль ное изо бра же ние 
ри ту аль но го тан ца. 
15–10-е ты ся че ле тия до н. э.

⊳



ве ку обес пе чи вать се бя за па -
сом пи щи. Лю ди по ня ли, что
за ви си мость от при род ных
сти хий не так ве ли ка, как
пред став ля лось им рань ше.
Вер ти каль но по став лен ный
на хол ме ка мень обо зна чил
пер вый шаг че ло ве ка к са мо -
стоя тель но сти в вы бо ре мес та
оби та ния — его вы ход из пе-
 ще ры. Мен ги ры, доль ме ны
и кром ле хи ста ли пер вы ми
ру ко твор ны ми ори ен ти ра ми
в ланд шаф те, пер вы ми ар хи -
тек тур ны ми со ору же ния ми,
ко то рые че ло век соз дал из
не об ра бо тан ных при род ных
ма те риа лов.
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Доль мен. Ок ре ст но сти Ге ленд жи ка. 
Рос сия

Кром лех Стон хендж. Ве ли ко бри та ния



В эпо ху Древ не го ми ра че ло век за хо тел соз да вать та кие же
ве ли че ст вен ные фор мы, ка кие тво ри ла природа. Он воз вёл ру-
 ко твор ные го ры — кур га ны, пи ра ми ды, зик ку ра ты (сту пен ча -
тые пи ра ми ды). Си ла и во ля ты сяч лю дей, ко то рые строи ли
эти ог ром ные со ору же ния, про яви лись в том, что они са ми
ста ли оп ре де лять ме сто для сво их тво ре ний и их по ло же ние:
по во ра чи вать на встре чу солн цу, ори ен ти ро вать по сто ро нам
све та, на По ляр ную звез ду.
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Баш ня-зик ку рат. Древ няя Ме со по та мия. Ре кон ст рук ция

Пи ра ми да Ку куль ка на. Мек си ка Комплекс пирамид. Гиза. Египет
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Ка пи тель до ри че ско го ор де ра Ка пи тель ио ни че ско го ор де ра

Храм Ге фе ста. Афи ны. Гре ция



В Античную эпоху лю ди
осоз на ли си лу сво его ра зу ма.
Пер вое ме сто в сис те ме цен-
 но стей за ня ло по ня тие ра зум -
но го по ряд ка, ос но ван но го на
зна ни ях че ло ве ка о при ро де.
Об ра зом по ряд ка и гар мо нии
в ми ре ста ла гре че ская ор дер -
ная сис те ма. В ней со от но ше -
ние го ри зон таль ных не со мых
час тей (ан таб ле мен т) и вер-
 ти каль ных не су щих опор (ко -
лон н) бы ло ос но ва но на по-
 ни ма нии ар хи тек то ром зна че -
ния си лы тя же сти и точ ном
ма те ма ти че ском рас чё те.
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Ка пи тель ко ринф ско го ор де ра

Храм Эрех тей он. Афи ны. Гре ция



В Сред ние ве ка че ло век об ра тил вни ма ние на свой внут-
 рен ний мир и ощу тил си лу сво его ду ха. В ар хи тек ту ре ак цент
был пе ре не сён на внут рен нее про стран ст во хра ма — мес та об-
 ще ния че ло ве ка с бо гом и ду хов но го про зре ния (церк ви, ме че-
 ти, буд дий ско го хра ма).
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Внут рен нее про стран ст во со бо ра Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы

Со бор Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы и Бла го ве щен ская цер ковь 
Фе ра пон то ва мо на сты ря. Россия



В Но во е вре мя (ХVI–ХIХ вв.) стал ут вер ждать ся взгляд на
че ло ве ка как по ве ли те ля при ро ды. Лю ди на ча ли ос ваи вать но-
 вые зем ли и воз во дить зда ния во пре ки и на пе ре кор при род ным
ус ло ви ям. Во Франции, по за мыс лу ко ро ля Лю до ви ка ХIV, ог-
 ром ные про стран ст ва бо лот бы ли пре вра ще ны в иде аль ные са-
 ды Вер са ля, а в России император Пётр I возвёл на болоти-
стой местности ве ли че ст вен ный град — Санкт-Пе тер бург. Во -
ля че ло ве ка про яви лась в том, что ме сто во ды за ня ли див ные
ка мен ные строе ния, а вы чер чен ные по ли ней ке пря мые ал леи
и ули цы за ста ви ли за быть о зыб ких то пях под но га ми.

11

Введение. История развития представлений человека о мироздании

Вид на Пе тро пав лов скую кре пость. Санкт-Пе тер бург. Россия

Парк Вер саль ско го двор ца. Фран ция



В ХХ ве ке лю ди преодолели притяжение Зем ли, по зна ли
бес ко неч ность кос мо са и уви де ли, на сколь ко ма ла на ша пла-
 не та. Сей час они строят не бо скрё бы и соз да ют со ору же ния
кос ми че ских мас шта бов и форм. Но од но вре мен но с этим че-
 ло век по нял не ис чер пае мую муд рость при ро ды и не об хо ди -
мость жить в гар мо нии с ней. Всё боль ше в ар хи тек ту ре 
ис поль зу ет ся био ни ка — нау ка о при ме не нии в тех ни че ских
уст рой ст вах свойств, функ ций и струк тур жи вой при ро ды — 
и уде ля ет ся вни ма ние идее соз да ния эко ло ги че ски чис то го до-
 ма, впи сан но го в при ро ду и безо пас но го для неё.

Воз мож на ли но вая жизнь ста рых ар хи тек тур ных
форм?

1. Выбери любой объект природы: насекомое, жи-
вотное, птицу, улитку, плод, цветок. Создай эскиз со-
временного архитектурного сооружения, в основу
которого положена выбранная тобой и стилизован-
ная природная форма.
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Дом ар хи тек то ра Юджина Тсуи. Берк ли. США



2. Фран цуз ский ком по зи тор Ж.М. Жарр в ка нун
Мил ле ниу ма (2000-ле тия) уст ро ил гран ди оз ное све-
 тому зы каль ное шоу в Ги зе. Во вре мя кон цер та на
плос ко сти древ них пи ра мид были спро еци ро ваны
кар ти ны ис то рии че ло ве че ст ва от древ но сти до на-
 ших дней — древ не еги пет ские сим во лы, кос ми че -
ские ле та тель ные ап па ра ты, по лот на ху дож ни ков
ХХ ве ка. По про буй сде лать свою ва риа цию на те му
со вре мен но го об раза пи ра ми ды: история музыки,
спорта, географических открытий и т. д. Дай своей
работе название.

1. На чер ти  на плот ной бу ма ге раз вёрт ку пи ра ми ды
и вы ре жи  её (см. с. 41). 
2. Вы бе ри сти ли сти ку сво ей бу ду щей рос пи си. Мо -
гут быть ис поль зо ва ны лю бые мо ти вы: от гео мет -
ри че ских ор на мен тов и хох лом ской рос пи си до 
мо ти вов про из ве де ний К.С. Малевича, Р. Делоне, 
Х. Миро и др.
3. На не си  ро ллерами или фло ма сте ра ми изо бра же -
ние на раз вёрт ку.
4. Сло жи  пи ра ми ду и при клей  её к лис ту плот ной бу -
ма ги.
5. Про дол жи изо бра зи тель ные мо ти вы пи ра ми ды
на ос но ва нии так, как буд то они с неё сте ка ют.
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Учеб ные ра бо ты



Ми фо ло гия в на род ном твор че ст ве

Ми фы тво ре ния ми ра

Ми фы — это не толь ко кра си вые сказ ки о бо гах и ге ро ях.
В них от ра же ны са мые важ ные пред став ле ния лю дей древ них
эпох о ми ре, о том, ка ким он дол жен быть. Пер вые ми фы по-
 ве ст во ва ли о со тво ре нии ми ра, о его по яв ле нии из ни че го, из
не бы тия. В ми фах о тво ре нии ми ра за пе чат лён са мый глав ный
мо мент в ис то рии че ло ве че ст ва — мо мент осоз на ния, что мир
су ще ст ву ет, и в этом мире су ще ст ву ют лю ди. Во прос о про ис -
хо ж де нии ми ра для древ не го че ло ве ка был свя зан с во про сом
о его уст рой ст ве, о по ряд ке, ко то рый дол жен в нём ца рить.
Так что ми фы тво ре ния — это все гда рас сказ о вне се нии по-
 ряд ка в ми ро зда ние.

14

Рос пись по тол ка гроб ни цы. 
Дейр эль-Ме ди на. Еги пет

К. Юнг. Ро ж де ние Дре ва 
из зе ва змеи (фрагмент)



В самых древ них ми фах, ко то рые от но сят ся к вре ме нам,
ко гда лю ди за ни ма лись охо той, мир воз ни кал в результате ма-
 ги че ских пре вра ще ний и пе ре ме ще ний в про стран ст ве. Зем лю
могли вы плю нуть змей, чу до ви ще или ры ба. Её мог ли со тво -
рить из те ла ог ром ной ба боч ки (ки тай ский миф). Се ве ро аме ри -
кан ские ин дей цы ве ри ли, что зем ля воз ник ла из час тей со ба ки,
ко то рую ра зо рвал ве ли кан. На ро ды Си би ри про сто счи та ли, что
Зем ля — это ог ром ный Лось, ко то рый, ус тав сто ять, ино гда пе-
ре ми на ет ся с но ги на но гу, и то гда про ис хо дят зем ле тря се ния.

В ми фах ав ст ра лий ских на ро дов по яв ля ют ся бо же ст вен -
ные твор цы ми ра. Со глас но их ве ро ва ни ям, ми фи че ские пер-
 во пред ки, по лу лю ди-по лу зве ри, про кла ды ва ли рус ла рек, уст -
раи ва ли в го рах до ли ны. Ус тав от ра бо ты и за бот, они пре вра -
ща лись в све ти ла, ска лы, де ре вья.

В бо лее позд них ми фах пред став ле ния о воз ник но ве нии
Все лен ной и за ро ж де нии жиз ни свя зы ва ли с Ве ли кой Пус то -
той, или Хао сом. Из Хао са, сме ше ния все го со всем, пер во на -
чаль но вы де ля лись при род ные сти хии — огонь, воз дух и во да. 
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Ми фы тво ре ния ми ра

Г. Климт. Дре во жиз ни


